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Вводная беседа: 

    30 октября – особенный день. День Памяти жертв политических 

репрессий. В нашем календаре много памятных дат. Временами одни 

забываются, им на смену приходят другие. Может быть, они не настолько 

близки каждому из нас. Но забывать эту дату нельзя. 

 

- День памяти жертв политических репрессий в России – напоминание нам о 

трагических страницах в истории страны, когда тысячи людей были 

необоснованно подвергнутых репрессиям, были обвинены в преступлениях, 

отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку и на спецпоселения и 

даже лишены жизни. 

Нравственные и физические мучения коснулись не только самих 

репрессированных, но и их родных и близких. Клеймо "врагов народа" легло 

на безвинных людей и целые семьи. Миллионы погибли в результате террора 

и ложных обвинений. 

День Памяти жертв политических репрессий - День всеобщего траура, 

потому что жители нашей страны пережили национальную трагедию, 

которая началась сразу после октября 1917 года. 

 

- Что такое ГУЛАГ ? 

(Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений 

и мест заключения), в СССР в 1934-56 подразделение МВД, осуществлявшее 

руководство системой исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ). Специальные 

управления ГУЛАГа объединяли многие ИТЛ в разных районах страны: 

Воркутинский ИТЛ, Норильский ИТЛ, Омский ИТЛ и др. 

23 июня 1935 г. в Москве Советом Народных Комиссаров СССР было 

принято постановление «О строительстве Норильского никелевого 

комбината», одним из пунктов которого было: «...строительство Норильского 

никелевого комбината признать ударным и возложить его на Главное 

управление лагерями НКВД, обязав его для этой цели организовать 

специальный лагерь». Уже 1 июля 1935 г. в Дудинку прибыли первые 

заключенные. Они работали на строительстве и эксплуатации Норильского 

комбината, строительстве города Норильска, погрузке и разгрузке судов, 

строительстве и обслуживании железной дороги Валек — Норильск и 



Дудинка — Норильск, аэропорта Надежда, автодорог, Дудинского и 

Красноярского портов, строительстве объектов соцкультбыта. 

Кроме того, в 1948 году в Норильске был организован особый лагерь — 

Горный. Заключенные Горлага выполняли тяжелые физические работы на 

горнорудных предприятиях Норильского комбината, земляные работы на 

строительстве дорог, медного и механического заводов и самого Норильска. 

Женщины работали наравне с мужчинами. Кормили – по нормам выработки, 

которая превышала в 2 раза. Питание составляли 300 грамм хлеба и жижа 

под названием суп. Гигиенические условия ужасные, не умывались и не 

брились целыми неделями. Что касается одежды, достаточно сказать, что при 

40 градусах мороза носили летнюю форму. Медицинская помощь в лагерях 

отсутствовала. Солдаты болели куриной слепотой, мерзли без одежды, 

вшивость была страшная. Несмотря на угрозу расстрела, многие бежали. Во 

время пребывания в лагерях продолжали мучить допросами, проводили 

"следствия", выносили смертные приговоры.  

 

 

 

В марте 1953 года умер Сталин, но политзаключенные не получили 

амнистии. Органам госбезопасности пришлось доказывать свою нужность, 

поэтому работники Норлага получили задание готовить беспорядки с целью 

создания недовольства каторжан, чтобы привести к бунту. В мае начались 

первые провокации, в связи с чем началось восстание, общей датой которого 

считается 23 мая 1956 года. Требования были примерно одинаковы: вызвать 

из Москвы комиссию для пересмотра дел, наказать виновных за беспорядки 

и расстрелы. Отменить кандалы и пытки, уважать права человека. 

 

Восстание было подавлено с помощью автомашин с автоматчиками. Во 

время штурма было убито 100 чел, ранено около 200. в кладбищенской книге 

Норильлага есть запись, что летом этого года было захоронено 150 человек. 

Всего в восстании участвовало 30000 человек. Это было первое самое 

крупное движение неповиновения. 

 

После восстания в Горном лагере в 1953 году начинается освобождение 

заключенных. 1953 год, знаковый для страны и Норильска, когда после 

смерти Сталина и жестокого подавления Норильского восстания 

политзаключенных система ГУЛАГа дала глубокую трещину. Это было 

началом конца норильских лагерей. Приказом министра МВД СССР от 22 

августа 1956 года Норильский лагерь был ликвидирован. В Норильлаге с 

1935 по 1956 годы содержалось более тысячи подданных 22 стран мира, 

представители всех республик и национальных меньшинств бывшего 

Советского Союза. Около 60% от общего количества заключенных всегда 

составляли русские, остальные 40% — другие национальности, среди 

которых украинцы — самые многочисленные. Общее количество 



заключенных, отбывавших наказание в Норильлаге с 1935 по 1956 годы, — 

около 500 тысяч человек. Заключенные Норильлага в экстремальных 

климатических и бытовых условиях создали город и комбинат на вечной 

мерзлоте, самый северный на планете. В Норильске находились в 

заключении и ссылке выдающиеся люди, таланту которых норильчане 

обязаны всем лучшим в истории города. 

 

Итог: День памяти жертв политических репрессий в России впервые был 

отмечен в 1991 году в память о голодовке узников лагерей в Мордовии, 

начавшейся 30 октября 1974 года. Официально этот день был установлен 

Постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года "Об 

установлении Дня памяти жертв политических репрессий". 

30 октября в нашей стране проходят памятные мероприятия, собрания и 

митинги, участие в которых принимают политики и общественные деятели, 

правозащитники, бывшие политзаключенные, молодежь, родные и близкие 

тех, кто погиб в советских лагерях. 

 

Для чего нам нужно знать о том времени? 

Мы изучаем историю, чтобы не повторять её ошибок. Чтобы, не смотря ни на 

какие трудности оставаться, прежде всего – Людьми! Быть гуманными, 

справедливыми, честными! От каждого из нас зависит судьба нашей Родины. 

Мы – будущее своей страны. 

Наше государство в неоплатном долгу перед жертвами сталинского режима. 

А чем искупить вину перед теми, кто остался без отцов, жен, матерей, кто 

многие годы носил на себе клеймо «враг народа»? 

 

 


